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Список лиц, под контролем либо значительным влиянием которых находится банк  

Наименование банка  Публичное Акционерное Общество «Донской коммерческий банк»; ПАО «Донкомбанк» 

Регистрационный номер 492______________________________  

Почтовый адрес 344068, г.Ростов-на-Дону, пр.М.Нагибина 32а 

 

Акционеры (участники) банка Лица, являющие-
ся конечными 
собственниками 
акционеров 

(участников) бан-
ка, а также лица, 
под контролем 
либо значитель-
ным влиянием ко-
торых находится 

банк  

Взаимосвязи между акционерами (участниками) банка и 
(или) конечными собственниками акционеров (участников) 
банка и (или) лицами, под контролем либо значительным 

влиянием которых находится банк 
 

№ 
п/п 

Полное и сокращенное фир-
менное наименование юри-

дического лица/ 
Ф.И.О. физического лица/ 

иные данные 
 
 

Принадлежащие 
акционеру (участ-
нику) акции (доли) 
банка (процент го-
лосов к общему ко-
личеству голосую-
щих акций (долей) 

банка) 
 
 

1 2 3 4 5 
1 Ростовский вертолетный 

производственный комплекс  
Публичное  акционерное 
общество «Роствертол» 
(ПАО «Роствертол») , место 
нахождения: Россия, 344038, 
г.Ростов-на-Дону, ул. Нова-
торов, 5 
ОГРН 1026102899228 
внесена запись в ЕГРЮЛ о 
регистрации юридического 
лица 02.12.1992 
 
 

14,94  Государственная 
корпорация «Ро-
стех», место 
нахождения: Рос-
сия, 119991    г. 
Москва, Гоголев-
ский бульвар 
ОГРН 
1077799030847; 
внесена запись в 
ЕГРЮЛ о реги-
страции юридиче-
ского лица 
03.12.2007 
 
 
 
 

Государственной корпорации «Ростех» принадлежит 
12,95% голосов к общему количеству голосующих акций 
ПАО «Роствертол». 
Государственной корпорации «Ростех» принадлежит 100% 
голосов к общему количеству голосующих акций АО 
«ОПК «ОБОРОНПРОМ. 
АО «ОПК «ОБОРОНПРОМ» принадлежит 93,79% голосов 
к общему количеству голосующих акций АО «Вертолеты 
России». 
АО «Вертолеты России» принадлежит 83,27% голосов к 
общему количеству голосующих акций ПАО «Роствертол». 
6,21% голосов к общему количеству  голосующих акций  
АО «Вертолеты России» - в совокупности принадлежит ак-
ционерам, доля каждого из которых составляет менее 1%. 
АО «Вертолеты России» - единоличный исполнительный 
орган ПАО «Роствертол» 
3,78% голосов к общему количеству  голосующих акций  
ПАО «Роствертол» в совокупности принадлежит акционе-
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рам, доля каждого из которых составляет менее 1%. 
    Государственная корпорация «Ростех», в лице ПАО «Ро-
ствертол»,  в связи с наличием у ПАО «Роствертол» сле-
дующих фактов: 

1) представительство в совете директоров;  
2) участие в процессе выработки политики, в том чис-

ле участие в принятии решений о выплате дивидендов или 
ином распределении прибыли; 

3) наличие существенных операций между предприя-
тием и его объектом инвестиций, 
является лицом, под значительным влиянием которого в 
соответствии с критериями МСФО (IAS) 28 находится 
банк. 
   ПАО «Роствертол», АО «Вертолеты России», АО «ОПК 
ОБОРОНПРОМ», Государственная корпорация «Ростех» в 
соответствии со статьей 9 Федерального закона от 
26.07.2006 №135-ФЗ «О защите конкуренции» образуют 
одну группу лиц.  

2 Общество с ограниченной 
ответственностью «Ростов-
ская лизинговая компания» 
(ООО «РЛК»),  место 
нахождения: Россия, 344038, 
г.Ростов-на-Дону, пр. Миха-
ила Нагибина, 30 
ОГРН 1026102900317 
внесена запись в ЕГРЮЛ о 
регистрации юридического 
лица 27.11.1995 

19,99 Войленко С.В., 
гражданство – 
Российская Феде-
рация; Красно-
дарский край, 
Крыловский рай-
он, ст. Октябрь-
ская 
Багмут С.И., 
гражданство – 
Российская Феде-
рация; г.Ростов-
на-Дону 
 

Войленко Сергею Владимировичу принадлежит 50,00% 
голосов к общему количеству голосов ООО «РЛК». 
 
 
 
 
 
 
Багмут Светлане Ильиничне принадлежит 50,00% голосов 
к общему количеству голосов ООО «РЛК». 

3 Закрытое акционерное об-
щество «Энергия» (ЗАО 
«Энергия»),  место нахожде-
ния: Россия, 344038, 
г.Ростов-на-Дону, пр. Миха-

19,83 Зубкова Н.Н., 
гражданство – 
Российская Феде-
рация; г.Ростов-
на-Дону 

Зубковой Наталье Николаевне  принадлежит 100,00% голо-
сов к общему количеству голосов АО «Марс». 
АО «Марс» принадлежит 50,00% голосов к общему коли-
честву голосов ЗАО ПКФ «Пентаполь».  
ЗАО ПКФ «Пентаполь» принадлежит 19,8% голосов к об-
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ила Нагибина, 30 
ОГРН 1026102904630 
внесена запись в ЕГРЮЛ о 
регистрации юридического 
лица 31.08.2000 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Багмут С.И., 
гражданство – 
Российская Феде-
рация; г.Ростов-
на-Дону 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Войленко С.В., 
гражданство – 

щему количеству голосующих акций Закрытого акционер-
ного общества «ПОЛЕТ» (место нахождения: Россия, 
344038, Ростовская обл., г. Ростов-на-Дону, ул. Новаторов, 
20; ОГРН 1026102907490, внесена запись в ЕГРЮЛ о реги-
страции юридического лица 21.12.2002); 25,0% голосов к 
общему количеству голосов ЗАО «Зенит»; 19,9% голосов к 
общему количеству голосующих акций ЗАО «Энергия». 
ЗАО «Зенит» принадлежит 20,8% голосов к общему коли-
честву голосов ЗАО «ПОЛЕТ». 
ЗАО «ПОЛЕТ» принадлежит 20,4% голосов к общему ко-
личеству голосующих акций ЗАО «Энергия». 
 
 
Багмут Светлане Ильиничне принадлежит 50,00% голосов 
к общему количеству голосов ООО «РЛК». 
ООО «РЛК» принадлежит 19,90% голосов к общему коли-
честву голосующих акций ЗАО «Энергия», 50,00% голосов 
к общему количеству голосующих акций ЗАО ПКФ «Пен-
таполь», 50,00% голосов к общему количеству голосующих 
акций ЗАО «Салют», 19,8% голосов к общему количеству 
голосующих акций ЗАО «ПОЛЕТ».   
ЗАО ПКФ «Пентаполь» принадлежит 19,90% голосов к 
общему количеству голосующих акций ЗАО «Энергия», 
19,8% голосов к общему количеству голосов ЗАО 
«ПОЛЕТ», 25,0% голосов к общему количеству голосов 
ЗАО «Зенит». 
ЗАО «Салют» принадлежит 19,90% голосов к общему ко-
личеству голосующих акций ЗАО «Энергия», 19,8% голо-
сов к общему количеству голосов ЗАО «ПОЛЕТ», 25,0% 
голосов к общему количеству голосов ЗАО «Зенит». 
ЗАО «Зенит» принадлежит 20,8% голосов к общему коли-
честву голосов ЗАО «ПОЛЕТ». 
ЗАО «ПОЛЕТ» принадлежит 20,4% голосов к общему ко-
личеству голосующих акций ЗАО «Энергия». 
 
Войленко Сергею Владимировичу принадлежит 50,00% 
голосов к общему количеству голосов ООО «РЛК». 
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Российская Феде-
рация; Красно-
дарский край, 
Крыловский рай-
он, ст. Октябрь-
ская 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Кувакина Н.А., 
гражданство – 
Российская Феде-
рация; г.Ростов-
на-Дону 

ООО «РЛК» принадлежит 19,90% голосов к общему коли-
честву голосующих акций ЗАО «Энергия», 50,00% голосов 
к общему количеству голосующих акций ЗАО ПКФ «Пен-
таполь», 50,00% голосов к общему количеству голосующих 
акций ЗАО «Салют», 19,8% голосов к общему количеству 
голосующих акций ЗАО «ПОЛЕТ».  
ЗАО «Салют» принадлежит 19,90% голосов к общему ко-
личеству голосующих акций ЗАО «Энергия», 19,8% голо-
сов к общему количеству голосов ЗАО «ПОЛЕТ», 25,0% 
голосов к общему количеству голосов ЗАО «Зенит». 
ЗАО ПКФ «Пентаполь» принадлежит 19,90% голосов к 
общему количеству голосующих акций ЗАО «Энергия», 
19,8% голосов к общему количеству голосов ЗАО 
«ПОЛЕТ», 25,0% голосов к общему количеству голосов 
ЗАО «Зенит». 
ЗАО «Зенит» принадлежит 20,8% голосов к общему коли-
честву голосов ЗАО «ПОЛЕТ». 
ЗАО «ПОЛЕТ» принадлежит 20,4% голосов к общему ко-
личеству голосующих акций ЗАО «Энергия». 
 
Кувакиной Наталье Александровне принадлежит 100% го-
лосов к общему количеству голосов Акционерного обще-
ства «Звезда» (место нахождения: Россия, 344092, Ростов-
ская обл., г. Ростов-на-Дону, пр. Космонавтов, 1/26; ОГРН 
1166196099464, внесена запись в ЕГРЮЛ о регистрации 
юридического лица 21.09.2016). 
АО «Звезда» принадлежит 19,90% голосов к общему коли-
честву голосующих акций ЗАО «Энергия», 50,00% голосов 
к общему количеству голосующих акций ЗАО «Салют», 
19,8% голосов к общему количеству голосов ЗАО 
«ПОЛЕТ». 
ЗАО «Салют» принадлежит 19,90% голосов к общему ко-
личеству голосующих акций ЗАО «Энергия», 19,8% голо-
сов к общему количеству голосов ЗАО «ПОЛЕТ», 25,0% 
голосов к общему количеству голосов ЗАО «Зенит». 
ЗАО «Зенит» принадлежит 20,8% голосов к общему коли-
честву голосов ЗАО «ПОЛЕТ». 
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ЗАО «ПОЛЕТ» принадлежит 20,4% голосов к общему ко-
личеству голосующих акций ЗАО «Энергия». 
 

4 Сысоев Николай Иванович, 
гражданство – Российская 
Федерация; г.Ростов-на-
Дону   

3,75   

5 Штанова Лариса Михайлов-
на гражданство – Российская 
Федерация; г.Ростов-на-
Дону   

4,99   

6 Закрытое акционерное об-
щество «Зенит» (ЗАО «Зе-
нит»),  место нахождения: 
Россия, 344023, г. Ростов-на-
Дону, ул. Врубовая, 44 
ОГРН 1026102898271 
внесена запись в ЕГРЮЛ о 
регистрации юридического 
лица 13.09.1996 

9,91 Багмут С.И., 
гражданство – 
Российская Феде-
рация; г.Ростов-
на-Дону 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Войленко С.В., 
гражданство – 
Российская Феде-
рация; Красно-

Багмут Светлане Ильиничне принадлежит 50,00% голосов 
к общему количеству голосов ООО «РЛК». 
ООО «РЛК» принадлежит 50,00% голосов к общему коли-
честву голосующих акций ЗАО «Салют»; 50,00% голосов к 
общему количеству голосующих акций ЗАО ПКФ «Пента-
поль», 19,8% голосов к общему количеству голосов ЗАО 
«ПОЛЕТ», 19,9% голосов к общему количеству голосов 
ЗАО «Энергия». 
ЗАО «Салют» принадлежит 19,90% голосов к общему ко-
личеству голосующих акций ЗАО «Энергия», 19,8% голо-
сов к общему количеству голосов ЗАО «ПОЛЕТ», 25,0% 
голосов к общему количеству голосов ЗАО «Зенит». 
ЗАО ПКФ «Пентаполь» принадлежит 19,90% голосов к 
общему количеству голосующих акций ЗАО «Энергия», 
19,8% голосов к общему количеству голосов ЗАО 
«ПОЛЕТ», 25,0% голосов к общему количеству голосов 
ЗАО «Зенит». 
ЗАО «ПОЛЕТ» принадлежит 20,4% голосов к общему ко-
личеству голосующих акций ЗАО «Энергия». 
ЗАО «Энергия» принадлежит 50% голосов к общему коли-
честву голосующих акций ЗАО «Зенит». 
 
Войленко Сергею Владимировичу принадлежит 50,00% 
голосов к общему количеству голосов ООО «РЛК». 
ООО «РЛК» принадлежит 50,00% голосов к общему коли-
честву голосующих акций ЗАО «Салют»; 50,00% голосов к 
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дарский край, 
Крыловский рай-
он, ст. Октябрь-
ская 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Зубкова Н.Н., 
гражданство – 
Российская Феде-
рация; г.Ростов-
на-Дону 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Кувакина Н.А., 
гражданство – 
Российская Феде-
рация; г.Ростов-
на-Дону 

общему количеству голосующих акций ЗАО ПКФ «Пента-
поль», 19,8% голосов к общему количеству голосов ЗАО 
«ПОЛЕТ», 19,9% голосов к общему количеству голосов 
ЗАО «Энергия». 
ЗАО «Салют» принадлежит 19,90% голосов к общему ко-
личеству голосующих акций ЗАО «Энергия», 19,8% голо-
сов к общему количеству голосов ЗАО «ПОЛЕТ», 25,0% 
голосов к общему количеству голосов ЗАО «Зенит». 
ЗАО ПКФ «Пентаполь» принадлежит 19,90% голосов к 
общему количеству голосующих акций ЗАО «Энергия», 
19,8% голосов к общему количеству голосов ЗАО 
«ПОЛЕТ», 25,0% голосов к общему количеству голосов 
ЗАО «Зенит». 
ЗАО «ПОЛЕТ» принадлежит 20,4% голосов к общему ко-
личеству голосующих акций ЗАО «Энергия». 
ЗАО «Энергия» принадлежит 50% голосов к общему коли-
честву голосующих акций ЗАО «Зенит». 
 
Зубковой Наталье Николаевне  принадлежит 100,00% голо-
сов к общему количеству голосов АО «Марс». 
АО «Марс» принадлежит 50,00% голосов к общему коли-
честву голосов ЗАО ПКФ «Пентаполь».  
ЗАО ПКФ «Пентаполь» принадлежит 19,8% голосов к об-
щему количеству голосующих акций ЗАО «ПОЛЕТ»; 
19,9% голосов к общему количеству голосующих акций 
ЗАО «Энергия»; 25,0% голосов к общему количеству голо-
сов ЗАО «Зенит».. 
ЗАО «ПОЛЕТ» принадлежит 20,4% голосов к общему ко-
личеству голосующих акций ЗАО «Энергия». 
ЗАО «Энергия» принадлежит 50% голосов к общему коли-
честву голосующих акций ЗАО «Зенит». 
 
Кувакиной Наталье Александровне принадлежит 100% го-
лосов к общему количеству голосов АО «Звезда».  
АО «Звезда» принадлежит 19,90% голосов к общему коли-
честву голосующих акций ЗАО «Энергия», 50,00% голосов 
к общему количеству голосующих акций ЗАО «Салют», 
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 19,8% голосов к общему количеству голосов ЗАО 
«ПОЛЕТ». 
ЗАО «Салют» принадлежит 19,90% голосов к общему ко-
личеству голосующих акций ЗАО «Энергия», 19,8% голо-
сов к общему количеству голосов ЗАО «ПОЛЕТ», 25,0% 
голосов к общему количеству голосов ЗАО «Зенит». 
ЗАО «ПОЛЕТ» принадлежит 20,4% голосов к общему ко-
личеству голосующих акций ЗАО «Энергия». 
ЗАО «Энергия» принадлежит 50% голосов к общему коли-
честву голосующих акций ЗАО «Зенит». 
 

7 Закрытое акционерное об-
щество «Салют» (ЗАО «Са-
лют»),  место нахождения: 
Россия, 344038, г.Ростов-на-
Дону, пр. Космонавтов, 1/26 
ОГРН 1026102905377 
внесена запись в ЕГРЮЛ о 
регистрации юридического 
лица 15.12.2002 

4,94 Багмут С.И., 
гражданство – 
Российская Феде-
рация; г.Ростов-
на-Дону 
 
Войленко С.В., 
гражданство – 
Российская Феде-
рация; Красно-
дарский край, 
Крыловский рай-
он, ст. Октябрь-
ская 
 
Кувакина Н.А., 
гражданство – 
Российская Феде-
рация; г.Ростов-
на-Дону 
 

Багмут Светлане Ильиничне принадлежит 50,00% голосов 
к общему количеству голосов ООО «РЛК». 
ООО «РЛК» принадлежит 50,00% голосов к общему коли-
честву голосующих акций ЗАО «Салют». 
 
 
Войленко Сергею Владимировичу принадлежит 50,00% 
голосов к общему количеству голосов ООО «РЛК». 
ООО «РЛК» принадлежит 50,00% голосов к общему коли-
честву голосующих акций ЗАО «Салют». 
 
 
 
 
 
Кувакиной Наталье Александровне принадлежит 100% го-
лосов к общему количеству голосов АО «Звезда».  
АО «Звезда» принадлежит 50,00% голосов к общему коли-
честву голосующих акций ЗАО «Салют». 

8 Закрытое акционерное об-
щество Производственно-
коммерческая фирма  
«Пентаполь» (ЗАО ПКФ 
«Пентаполь»), место нахож-

8,18 Зубкова Н.Н., 
гражданство – 
Российская Феде-
рация; г.Ростов-
на-Дону 

Зубковой Наталье Николаевне  принадлежит  100,00% го-
лосов к общему количеству голосов АО «Марс» (АО 
«Марс» принадлежит 50,0% голосов к общему количеству 
голосующих акций ЗАО ПКФ «Пентаполь». 
 



8 
 

дения: Россия, 344068, г. Ро-
стов-на-Дону,  
ул. Мартовицкого, 89. 
ОГРН 1026102906389  
внесена запись в ЕГРЮЛ о 
регистрации юридического 
лица 18.12.2002  

 
Багмут С.И., 
гражданство – 
Российская Феде-
рация; г.Ростов-
на-Дону 
 
Войленко С.В., 
гражданство – 
Российская Феде-
рация; Красно-
дарский край, 
Крыловский рай-
он, ст. Октябрь-
ская 
 

 
Багмут Светлане Ильиничне принадлежит 50,00% голосов 
к общему количеству голосов ООО «РЛК». 
ООО «РЛК» принадлежит 50,00% голосов к общему коли-
честву голосующих акций ЗАО ПКФ «Пентаполь». 
 
 
Войленко Сергею Владимировичу принадлежит 50,00% 
голосов к общему количеству голосов ООО «РЛК». 
ООО «РЛК» принадлежит 50,00% голосов к общему коли-
честву голосующих акций ЗАО ПКФ «Пентаполь». 

9 Первичная профсоюзная ор-
ганизация Ростовского вер-
толетного производственно-
го комплекса открытого ак-
ционерного общества  «Ро-
ствертол» Ростовской об-
ластной организации Рос-
сийского профессионального 
союза трудящихся авиаци-
онной промышленности 
(Первичная профсоюзная 
организация ОАО «Роствер-
тол»), место нахождения: 
Россия, 344038, г.Ростов-на-
Дону, ул. Новаторов, 5 
ОГРН 1026100007889 внесе-
на запись в ЕГРЮЛ о реги-
страции юридического лица 
13.11.2002 
 

2,8  Первичная профсоюзная организация ОАО «Роствертол» - 
независимая, некоммерческая общественная организация, 
действующая на территории г. Ростова-на-Дону, объеди-
няющая на добровольных началах членов профсоюза.  
 

10 Закрытое акционерное об- 9,94 Зубкова Н.Н., Зубковой Наталье Николаевне  принадлежит 100,00% голо-
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щество «Полет» (ЗАО «По-
лет»), место нахождения: 
Россия, 344038, г. Ростов-на-
Дону, ул. Новаторов, 20 
ОГРН 1026102907490 внесе-
на запись в ЕГРЮЛ о реги-
страции юридического лица 
21.12.2002 

 гражданство – 
Российская Феде-
рация; г.Ростов-
на-Дону 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Багмут С.И., 
гражданство – 
Российская Феде-
рация; г.Ростов-
на-Дону 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

сов к общему количеству голосов АО «Марс». 
АО «Марс» принадлежит 50,00% голосов к общему коли-
честву голосов ЗАО ПКФ «Пентаполь».  
ЗАО ПКФ «Пентаполь» принадлежит 19,8% голосов к об-
щему количеству голосующих акций ЗАО «ПОЛЕТ». 
ЗАО ПКФ «Пентаполь» принадлежит 19,9% голосов к об-
щему количеству голосующих акций ЗАО «Энергия»; 25%  
голосов к общему количеству голосующих акций ЗАО «Зе-
нит». 
ЗАО «Энергия» принадлежит 50% голосов к общему коли-
честву голосов ЗАО «Зенит». 
ЗАО «Зенит» принадлежит 20,8% голосов к общему коли-
честву голосующих акций ЗАО «ПОЛЕТ». 
 
Багмут Светлане Ильиничне принадлежит 50,00% голосов 
к общему количеству голосов ООО «РЛК». 
ООО «РЛК» принадлежит 19,8% голосов к общему количе-
ству голосующих акций ЗАО «ПОЛЕТ».   
ООО «РЛК» принадлежит 19,90% голосов к общему коли-
честву голосующих акций ЗАО «Энергия», 50,00% голосов 
к общему количеству голосующих акций ЗАО ПКФ «Пен-
таполь», 50,00% голосов к общему количеству голосующих 
акций ЗАО «Салют». 
ЗАО ПКФ «Пентаполь» принадлежит 19,8% голосов к об-
щему количеству голосов ЗАО «ПОЛЕТ». 
ЗАО ПКФ «Пентаполь» принадлежит 19,90% голосов к 
общему количеству голосующих акций ЗАО «Энергия», 
25,0% голосов к общему количеству голосов ЗАО «Зенит». 
ЗАО «Салют» принадлежит 19,8% голосов к общему коли-
честву голосов ЗАО «ПОЛЕТ». 
ЗАО «Салют» принадлежит 19,90% голосов к общему ко-
личеству голосующих акций ЗАО «Энергия», 25,0% голо-
сов к общему количеству голосов ЗАО «Зенит». 
ЗАО «Энергия» принадлежит 50% голосов к общему коли-
честву голосов ЗАО «Зенит». 
ЗАО «Зенит» принадлежит 20,8% голосов к общему коли-
честву голосующих акций ЗАО «ПОЛЕТ». 
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Войленко С.В., 
гражданство – 
Российская Феде-
рация; Красно-
дарский край, 
Крыловский рай-
он, ст. Октябрь-
ская 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Кувакина Н.А., 
гражданство – 
Российская Феде-
рация; г.Ростов-
на-Дону 

 
 
Войленко Сергею Владимировичу принадлежит 50,00% 
голосов к общему количеству голосов ООО «РЛК». 
ООО «РЛК» принадлежит 19,8% голосов к общему количе-
ству голосующих акций ЗАО «ПОЛЕТ».   
ООО «РЛК» принадлежит 19,90% голосов к общему коли-
честву голосующих акций ЗАО «Энергия», 50,00% голосов 
к общему количеству голосующих акций ЗАО ПКФ «Пен-
таполь», 50,00% голосов к общему количеству голосующих 
акций ЗАО «Салют». 
ЗАО ПКФ «Пентаполь» принадлежит 19,8% голосов к об-
щему количеству голосов ЗАО «ПОЛЕТ». 
ЗАО ПКФ «Пентаполь» принадлежит 19,90% голосов к 
общему количеству голосующих акций ЗАО «Энергия», 
25,0% голосов к общему количеству голосов ЗАО «Зенит». 
ЗАО «Салют» принадлежит 19,8% голосов к общему коли-
честву голосов ЗАО «ПОЛЕТ». 
ЗАО «Салют» принадлежит 19,90% голосов к общему ко-
личеству голосующих акций ЗАО «Энергия», 25,0% голо-
сов к общему количеству голосов ЗАО «Зенит». 
ЗАО «Энергия» принадлежит 50% голосов к общему коли-
честву голосов ЗАО «Зенит». 
ЗАО «Зенит» принадлежит 20,8% голосов к общему коли-
честву голосующих акций ЗАО «ПОЛЕТ». 
 
Кувакиной Наталье Александровне принадлежит 100% го-
лосов к общему количеству голосов АО «Звезда»  
АО «Звезда» принадлежит 19,8% голосов к общему коли-
честву голосов ЗАО «ПОЛЕТ». 
АО «Звезда» принадлежит 19,90% голосов к общему коли-
честву голосующих акций ЗАО «Энергия», 50,00% голосов 
к общему количеству голосующих акций ЗАО «Салют». 
ЗАО «Салют» принадлежит 19,8% голосов к общему коли-
честву голосов ЗАО «ПОЛЕТ». 
ЗАО «Салют» принадлежит 19,90% голосов к общему ко-
личеству голосующих акций ЗАО «Энергия», 25,0% голо-
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сов к общему количеству голосов ЗАО «Зенит». 
ЗАО «Энергия» принадлежит 50% голосов к общему коли-
честву голосующих акций ЗАО «Зенит». 
ЗАО «Зенит» принадлежит 20,8% голосов к общему коли-
честву голосов ЗАО «ПОЛЕТ». 
 

11 Акционеры-миноритарии  0,73   
 

Российская Федерация (субъекты Российской Федерации) в уставном капитале банка не участвуют. 

 

Председатель правления     В.А. Герасименко 
(должность уполномоченного лица банка)  (подпись)  (Ф.И.О.) 

                         
М.П.                  
 
 
 
 
    

 

Дата                 07 августа  2017г. 
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50% 

 

 50% 

ПАО «Донком-
банк» 

 

ПАО 
«Роствертол» 

 

ЗАО ПКФ 
«Пентаполь» 

ЗАО 
«Салют» 

 
   ООО «РЛК» 

Акционеры 
- минори-
тарии, 
каждый из 
которых 
владеет 
менее 1%  
 

АО «ОПК 
«ОБОРОНПРОМ» 

Акционеры - мино-
ритарии, каждый 
из которых владеет 
менее 1%   

Государственная 
корпорация «Ро-
стех» 

(значительное 
влияние) 

АО «Вертоле-
ты России» 

ЗАО «Энергия» 

Штанова Л. М. – 4,99%
Сысоев Н.И. – 3,75% 

Багмут С.И. Войленко 
С.В.

Зубкова Н.Н. 

ЗАО «Зенит» 

АО 
«Марс» 

АО 
«ЗВЕЗДА» 

Кувакина 
Н.А. 

50% 

19,9%

19,9%

19,9%

19,9%

       ЗАО «ПОЛЕТ» 

 50% 

 25% 

19,99%

9,91% 

 4,94% 

20,4%

19,8%

20,8% 

19,83 % 

19,8%

 50% 

19,8%
19,8%

 100% 

50% 50% 

100% 

8,18% 

 0,73% 

14,94%

 100% 

 93,79%

 83,27% 

 6,21%

 3,78% 

 25% 

12,95% 

Первичная профсоюзная организация 
ОАО  «Роствертол»  
(независимая, некоммерческая обще-
ственная организация, действующая на 
территории г. Ростова-на-Дону, объ-
единяющая на добровольных началах 
членов профсоюза) 

     2,8% 

9,94% 

Группа лиц, определенная в соответствии со статьей 9 Федерального 
закона от 26.07.2006 №135-ФЗ «О защите конкуренции»   


